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В информационный бюллетень вошли материалы II Международного конкурса профес-
сионального мастерства среди студентов педагогических колледжей, институтов, универси-
тетов «Урок родного языка», направленного на развитие творческого и профессионального 
потенциала будущих учителей родного языка, на развитие новых образовательных практик, 
способствующих развитию и сохранению родного языка. 

Конкурс призван содействовать поддержке родных языков, формированию у студентов 
ценностного отношения к языкам и культурам народов России и мира.

© Бурятский республиканский 
педагогический колледж, 2019
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I Международный конкурс профессионального мастерства среди студентов педагогиче-
ских колледжей, институтов, университетов «Урок родного языка» прошёл на базе Бурятского 
республиканского педагогического колледжа с 14 по 16 ноября 2017 года. В нем приняли 
участие 18 конкурсантов - студентов из 4-х регионов России, 2-х педагогических институтов 
Монгольского государственного университета образования и Хулунбуирского университета 
Китайской Народной Республики. 

Бямбасурэн Оюунгэрэл, студент 4 курса Монгольского                      
педагогического университета образования:

«Мне очень понравился конкурс. Я познакомилась со студен-
тами другой национальности, познакомилась с их национальной 
культурой. Во время конкурса мы очень тепло общались между 
собой. Я приношу благодарность за организацию такого инте-
ресного конкурса».

Цзя Циань Ру, студент 4 курса Педагогического института            
Хулунбуирского университета Китайской Народной Республики:

«Спасибо за такой прекрасный конкурс. Конкурс очень                      
познавательный, развивающий. Я за эти дни увидела очень мно-
го интересного, что в дальнейшем мне пригодится.»

Батсух Алтангэрэл, директор русско-немецкой школы 
«Союз № 27» г. Дархан Монголии, член жюри:

«Есть очень яркие участники. Конкурс показал все сильные 
стороны студентов. Видно, что каждый из конкурсантов очень 
любит и знает свой язык, культуру, родину». 

Энхтайван Ганболд, методист Архангайского педагогиче-
ского института Монгольского государственного университета:

«На конкурсе шло развитие профессионального потенциа-
ла будущих учителей родного языка. Каждый участник поста-
рался показать современные методы и приемы обучения родно-
му языку. Мы планируем принимать участие в данном конкурсе                           
и в будущем».

О КОНКУРСЕ
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Хүндэтэ оюутад, ерээдүйн манай багшанар! 
Дорогие студенты, наши будущие учителя!

Вы выбрали нелёгкую, но очень нужную профессию. Учитель – звучит гордо. 
Представители этой профессии испокон веков пользуются особым уважением 

в обществе, так как на них возложена самая ответственная миссия – 
учить и воспитывать подрастающее поколение.

В современном мире перед учителем ставятся грандиозные цели и задачи. 
Воспитать счастливого, талантливого и востребованного человека, 
патриота своей родины… Бесспорно то, что учитель родного языка 
и литературы играет огромную роль в деле сохранения, развития, 
популяризации родного языка, поэтому общество возлагает на вас, 

будущих родноведов,большую надежду.

Дорогие друзья, желаю вам стать хорошими учителями, 
высококвалифицированными специалистами. 

Отнеситесь к своей миссии осознанно, ответственно. 
Будьте активными, целеустремлёнными, смелыми и коммуникабельными.

Международный конкурс «Урок родного языка» нацелен на развитие 
творческого и профессионального потенциала будущих учителей 

родного языка, выявление и поддержку творчески активных студентов, 
мотивированных на формирование новых образовательных практик, 

способствующих развитию и сохранению родного языка. 
Желаю всем участникам конкурса удачи и побед!

«Түрэлхи хэлэнэй хэшээл» гэһэн II-дохи Уласхоорондын мүрысөөндэ 
хабаадажа байһан та бүгэдэндэ амжалта хүсэнэб!

Эрхимүүдэй эрхимүүд илахань болтогой!

Министр образования и науки Республики Бурятия 
Баир Баторович Жалсанов
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Уважаемые студенты, участники конкурса!

Мы рады приветствовать вас на II Международном конкурсе  «Урок родного языка» 
среди студентов педагогических колледжей, институтов и университетов.

Наш конкурс за эти годы гармонично вписался в жизнь студентов, 
обучающихся на педагогических специальностях. 
Они его с нетерпением ждут, на него равняются, 

по нему сверяют часы. Это наш и праздник знаний, и состязание 
в профессиональном мастерстве, и возможность для конкурсантов подняться 

на новую ступень в понимании своей будущей благородной миссии.

Вы уже являетесь лучшими из лучших, славой и гордостью своего коллектива. 
Ведь вы своим знанием, трудолюбием, верностью будущей профессии и любовью 

к родному слову заслужили почётное право представлять 
на международном уровне как свой регион, образовательное учреждение, 

студенческий коллектив, так и свой народ, язык и культуру.

Желаем всем достойно пройти конкурсные испытания, 
успешно продемонстрировать свой талант и мастерство, 

получить новый бесценный опыт! 
Пусть каждому участнику сопутствует удача, 

а атмосфера профессионального конкурса станет 
для всех настоящим праздником родного языка!

И кто бы в конкурсе ни победил, в выигрыше будет наше 
с вами профессиональное образование.

Директор ГБПОУ БРПК
 Светлана  Цыдыповна  Нимбуева
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Положение
о II Международном конкурсе профессионального мастерства среди студентов

педагогических колледжей, институтов и университетов
«Урок родного языка»

Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения Международного 
конкурса по родному языку среди студентов педагогических колледжей, институтов и универ-
ситетов.

Место проведения Конкурса: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Х. Намсараева, 5,                    
ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж».

Цель Конкурса: развитие творческого и профессионального потенциала будущих учите-
лей родного языка; выявление и поддержка творчески активных студентов, мотивированных 
на развитие новых образовательных практик, способствующих развитию и сохранению род-
ного языка. 

Задачи Конкурса:
- развитие творческого и профессионального мастерства будущих учителей родного 

языка и литературы;
- выявление, поддержка и поощрение одаренных и талантливых студентов;
- повышение конкурентоспособности выпускников на рынке труда;
- развитие межрегиональных связей и расширение контактов российских студентов с за-

рубежными сверстниками.
Организаторы Конкурса.
1. Учредители Конкурса: Министерство образования и науки Республики Бурятия, ГБПОУ 

«Бурятский республиканский педагогический колледж», РОО «Ассоциация учителей бурятско-
го языка и литературы».

2. Учредители Конкурса создают организационный комитет (далее - Оргкомитет).
3. В состав Оргкомитета входят представители Министерства образования и науки Респу-

блики Бурятия, высших и профессиональных образовательных организаций, общественных 
организаций Республики Бурятия.

4. В полномочия Конкурса входит организация подготовки и проведения Конкурса, сбор 
конкурсных работ, информирование о Конкурсе и ее участниках в электронных и печатных 
СМИ, издание брошюры об участниках Конкурса, формирование состава жюри Конкурса и 
создание условий для их работы, утверждение и распоряжение оргвзносом участников.

 Участники Конкурса: будущие учителя родного языка и начальных классов образова-
тельных организаций; методисты родного языка и литературы, начальных классов.

Страны-участники Конкурса: Россия, КНР, Монголия.
Рабочие языки Конкурса: русский, бурятский, монгольский, родные языки регионов.
Сроки проведения.  Конкурс состоит из очного тура (11-16 ноября 2019 года).
Конкурс для студентов состоит из 3-х этапов:
1. 11 ноября – регистрация участников в 16.00 часов.
2. 12 ноября – открытие Конкурса; I и 3 этапы конкурса для студентов.
3. 13 ноября – II этап конкурса для студентов; семинар для преподавателей. 
4. 14 ноября - экскурсия в Иволгинский дацан; закрытие Конкурса.
5. 15 ноября – экскурсионный тур на озеро Байкал. 
6. 16 ноября - отъезд. 
          

Содержание Конкурса. 
Первый этап. Творческая самопрезентация «Учитель - хранитель культурных ценностей» 

- 5 мин. 
Участнику необходимо представить свой социальный образ (вклад в сохранение и раз-

витие культурного наследия народов, проживающих на вашей территории, приобщение де-
тей и подростков к общекультурным духовным ценностям, общественное мнение, признание, 
достижения и т.д.). 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

Критерии оценки: соответствие содержания выступления целевым установкам Конкур-
са; содержательность и оригинальность композиции; способность привлечь внимание аудито-
рии к содержанию выступления; артистичность и эмоциональность выступления; общая куль-
тура выступления.

Второй этап. Фрагмент открытого урока - 20 мин. 
Название предмета, тема урока, класс и количество учащихся, требования к оснащенности 

кабинета для проведения урока (интерактивная доска, проектор, экран и т.д.) указать в заявке.
Критерии оценки: соответствие содержания заявленной теме урока; инновационность, 

оригинальность подхода к решению проблем; соответствие форм, методов, средств обуче-
ния теме и возрасту учащихся; целостность структуры урока (целеполагание, содержательная 
часть, рефлексия); активизация учащихся (мотивация, активность, эмоциональный отклик); ди-
алогичность, культура и качество речи; рациональное использование времени урока.

Третий этап.  Публичный отчет «Лучший реализованный студенческий проект» - 7 мин., 
ответы на вопросы – 3 мин. 

На конкурс представляются интересные социокультурные проекты студентов, касающи-
еся любого аспекта учебно-воспитательного процесса, профессионализации и социализации 
студента, которые должны быть социально значимыми и иметь достоверные результаты. 

Критерии оценки: актуальность, научность работы; теоретическая и практическая зна-
чимость; творчество и инновационность; логика изложения; оригинальность представления.

Внеконкурсное мероприятие Конкурса.
1. Панельная дискуссия «Преподавание родного языка и литературы в условиях актуали-

зации образовательных и профессиональных стандартов: приоритеты и перспективы». Пред-
ставители регионов России, Монголии и КНР обсудят проблемы подготовки учителей родного 
языка в проекции индивидуализации, персонализации и персонификации образования. Время 
выступления – 5 мин.  Выступления (доклады, презентации, проекты и т.д.) с указанием ФИО, 
образовательной организации, региона, страны отправить вместе с заявкой для публикации.

Программа Конкурса - предусматривает подготовку художественного номера конкур-
сантом (студентом) для участия в торжественном закрытии Конкурса.

Порядок приема заявок на участие в Конкурсе:
Для участия в Конкурсе необходимо до 07 октября 2019 года направить в адрес оргкоми-

тета заявку на эл. адрес: l_bairma@mail.ru.  К заявке прилагаются:
- название предмета, тема занятия, класс и количество учащихся или количество студен-

тов-волонтеров, требования к оснащенности кабинета для проведения занятия (интерактив-
ная доска, проектор, экран и т.д.);

- цветная фотография конкурсантов размером 15 * 20 см. в электронном виде;
- краткое резюме о себе для информационного стенда.
Участники должны представить в оргкомитет конспект урока, проект на бумажном но-

сителе в день заезда для экспертов; на электронном носителе для публикации до 01 ноября. 
Требования к оформлению конкурсных материалов:
Страница - лист формата А4, Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер шриф-

та 14, печать через 1,5 интервала, выравнивание по ширине. Принимаются работы в бу-
мажном и электронном вариантах. Страницы должны быть пронумерованы. Если работы 
снабжены приложениями, необходим их список. При использовании литературы и доку-
ментов необходима библиография. Обязательно наличие титульного листа с указанием 
темы занятия и следующих данных: ФИО студента, место учебы, курс, сведения о научном 
руководителе. Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются. 

 Награждение победителей и поощрение участников Конкурса:
1. Победителю Конкурса вручается Гран-при, Диплом победителя Международ-

ного конкурса «Урок родного языка» и приз. У конкурса пять номинаций. Победителям                                                    
в пяти номинациях вручаются Дипломы лауреатов Международного конкурса и призы.                                                                      
В каждой номинации три призовых места.
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2. Руководители получают за подготовку конкурсантов Благодарственные письма                    
Международного конкурса «Урок родного языка».

3. Участники Международного семинара «Преподавание родного языка и литературы          
в современных условиях: опыт, проблемы и перспективы» получают сертификаты. 

Информация о победителях и участниках Конкурса размещается в средствах массо-
вой информации, в том числе на сайтах Министерства образования и науки РБ и Бурятского                  
республиканского педагогического колледжа.

Финансирование.
1. Расходы по организации конкурсной программы и награждению победителей                                  

и лауреатов Конкурса берут на себя его организаторы.
2. Расходы по проживанию и питанию конкурсантов в дни конкурса берут на себя                           

организаторы, расходы по проезду – направляющая сторона.
3. Методисты, сопровождающие конкурсантов, расходы по проезду, размещению и пи-

танию берут на себя или эти расходы берут на себя направляющие их организации: питание в 
столовой педагогического колледжа – 300 рублей в день (3-х разовое питание); проживание в 
гостинице колледжа -  300 рублей; в общежитии колледжа – 100 руб. в сутки.

4. Все участники оплачивают оргвзнос в размере 2000 рублей, который включает предо-
ставление оборудованного рабочего места участнику, издание сборника по итогам Конкурса, 
участие в культурной программе.

Адрес оргкомитета: Бурятия, г. Улан – Удэ, ул. Хоца Намсараева, 5.
Телефоны: 8-(301-2)-44-63-41, 8-983-433-65-26, 8-902-457-10-22.
Эл. почта: l_bairma@mail.ru. Контактное лицо: Лхасаранова Баирма Бастуевна.

Приложение № 1
 Творческая самопрезентация «Учитель – хранитель культурных ценностей».
 Регламент – 5 минут.
 Ф.И.О. конкурсанта ___________________________________________________________
 Максимальный балл – 15

№ Критерии оценки Возможные 
баллы

Ваша 
оценка

1. Соответствие содержания выступления целевым установкам 
Конкурса. 0-3

2. Содержательность и оригинальность композиции. 0-3

3. Способность привлечь внимание аудитории к содержанию 
выступления. 0-3

4. Артистичность и эмоциональность выступления. 0-3
5. Общая культура выступления. 0-3

Итого:
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Приложение № 2
Фрагмент открытого урока. Регламент – 20 мин.  
Ф.И.О. конкурсанта ___________________________________________________________
Максимальный балл – 35

№ Критерии оценки Возможные 
баллы

Ваша 
оценка

1. Соответствие содержания заявленной теме урока или занятия 0-5
2. Инновационность, оригинальность подхода к решению проблем. 0-5

3. Соответствие форм, методов, средств обучения теме и возра-
сту учащихся. 0-5

4. Целостность структуры урока (целеполагание, содержатель-
ная часть, рефлексия). 0-5

5. Активизация учащихся (мотивация, активность, эмоциональ-
ный отклик). 0-5

6. Диалогичность, культура и качество речи. 0-5
7. Рациональное использование времени урока. 0-5

Итого:

Приложение № 3
Публичный отчет «Лучший реализованный студенческий проект». 
Регламент - 7 мин., ответы на вопросы – 3 мин.  
Ф.И.О. конкурсанта ___________________________________________________________
Максимальный балл – 25

№ Критерии оценки Возможные 
баллы

Ваша 
оценка

1. Актуальность, научность работы. 0-5
2. Теоретическая и практическая значимость. 0-5
3. Творчество и инновационность. 0-5
4. Логика изложения. 0-5
5. Оригинальность представления. 0-5

Итого:

Приложение № 4
Формы презентации проектов
1. Демонстрация презентации, макета, журнала, альбома.
2. Театрализованное представление.
3. Сюжетно-ролевая игра или экскурсия.
4. Демонстрация учебного пособия.
5. Защита реферата, постера.
6. Видеофильм.
7. Защита социального проекта с приглашением партнеров и т.д.
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1

Интерактив-
ный дисплей 
SMARTSPNL
-4065 на мобиль-
ной стойке, 65 “

Диагональ 65”, формат 4:3, распознавание касаний маркера и паль-
цев Разрешение: FullHD (1920x1080), Контрастность: 5000:1, Яркость 
панели: 360 кд/м2, 
Одновременные касания: 6

2

Планшетный 
регистратор 
для ученика 
EinsteinTablet+

ПО на платформе AndroidOS, 10 000 измерений в секунду 
Двухядерный процессор
7-дюймовый сенсорный экран
Внешняя память MicroSDCard (до 32Гб), WiFi, HDMI, 
Двевстроенные Web-камеры. Поддержка форматов: MP3, OGG, AAC, 
FLAC, MP2, WAV, M4A, WMA, BMP, PNG, JPG, RM, RMVB, AVI. Встроен-
ная флэш-память (4 Мб)
Bluetooth, USB 2.0. Аккумуляторная батарея (8 ч).

3

Конструктор (Ро-
бототехника для 
начальной школы) 
LegoWeDo 2.0

Базовый комплект: СмартХабWeDo 2.0, электромотор, датчики движе-
ния и наклона, детали LEGO, лотки и наклейки для сортировки деталей, 
комплект учебных материалов и ПО WeDo 2.0 ( для устройств под 
управлением Windows 7/ 8.1/ 10/MacOS/ iOS / Android / CromeOS.

4 Таймер (ноутбук)
Intel Core i3-4005U, 4 Gb, 500 Gb HDD, Win 10, Bluetooth; ПО: Win 
10, Office 2016? Lego WeDo 2.0, SMART NoteBook 17, ActivInspire, 
Audacity, VSDC Free Video Editor, Movavi, VLC player

5
Флипчарт элек-
тронный SMART 
Kapp 42

Размер: 700х1000 мм.

6

Лабораторный 
комплекс (мини 
лаборатория) 
EinsteinTablet+

Встроенные датчики:
1. Датчик температуры исследуемой среды (-25…+110°С)
2. Датчик температуры окружающей среды (-10…+50°С)
3. Микрофонный датчик (58-93 дБ)
4. Датчик расстояния (0,4-10 м)
5. Датчик частоты сердечных сокращений (0-200 уд/мин)
6. Датчик освещенности (0-55 000 лк)

7
Цифровой 
микроскоп 
LevenhukD70L

Комплектация:
Микроскоп 
Объективы: 4х, 10х и 40х
Окуляр: WF10х
Переходник под окуляр: Съемный ЖК-дисплей со слотом для карты 
памяти либо веб-камера, USB-кабель
предметный столик с зажимами и координатным перемещением
Диск с диафрагмами и координатным перемещением, цветными 
фильтрами

8 Документ камера 
SMART

Разрешение6 1920х1080, 1080р, фокусировка: авто/ручная, увеличение: 
*х оптический зум + 10х цифровой зум, суммарно 80х, разъемы: vgain, 
vgaout, dvi-Iout, usb: usb-a, usb 2.0, гнездо для карт памяти sd/sdhc

9

«ОСЗ. Умный 
пол» (Набор для 
мобильной игро-
вой зоны)

Комплектация: компьютер, монитор Philips проектор Vivitek, клавиату-
ра, мышь. Операционная система: MS Win 10. Оперативная память: 2Гб.
Процессор: IntelPentuimIV 2.5 Ггц.
Жеский диск: 100 МБ. По ОСЗ. Умный пол 1.7. Редактор

10 Робототехника Lego Wedo 2.0
11 Робототехника Lego Wedo 1.8
12 Планетарий

Приложение №5
Технические средства для использования на уроках
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

Программа
Международного конкурса среди студентов

педагогических колледжей, институтов и университетов
«Урок родного языка - 2019»

Дата Наименование мероприятий Время Номер 
аудитории

11 ноября
Регистрация участников Конкурса. 
Жеребьевка I, III этапов. 16.00 – 17.00 Каб. № 307

Ужин 18.00 – 19.00 Столовая БРПК

12 ноября

Завтрак 07.30 – 08.30 Столовая БРПК
Торжественная церемония открытия 
Конкурса 09.00 – 10.00 Актовый зал, 

1 этаж
1-ый этап. Творческая самопрезентация 
«Учитель - хранитель 
культурных ценностей»

10.15 -13.00 Актовый зал, 
1 этаж

Обед 13.00 – 14.00 Столовая БРПК
3-ий этап. Публичный отчет «Лучший 

реализованный студенческий проект» 14.00 – 18.00 Конференц-зал 
3 этаж, каб. 302

Отбор творческих номеров 
на закрытие Конкурса с 17.00 Актовый зал, 

1 этаж
Ужин 18.00 -19.00 Столовая БРПК

13 ноября

Завтрак 07.00 - 08.00 Столовая БРПК

2-ой этап. Фрагменты открытого урока. 08.00-13.00 Согласно 
расписанию

Обед 13.00 - 14.00 Столовая БРПК

2- ой этап. Фрагменты открытого урока. 14.00-18.00 Согласно 
расписанию

Панельная дискуссия
«Преподавание родного языка 
и литературы в условиях актуализации 
образовательных и профессиональных 
стандартов: приоритеты и перспективы»

09.00-10.30 Конференц-зал 
3 этаж, каб. 302

Ужин 18.00 – 19.00 Столовая БРПК

14 ноября

Завтрак 08.00 - 09.00 Столовая БРПК
Экскурсия в Иволгинский дацан. 09.00-13.00
Обед 13.00 – 14.00 Столовая БРПК
Торжественная церемония закрытия
Конкурса и награждение победителей 15.00 – 16.30 Актовый зал,  

1 этаж
Ужин 17.00 – 18.00 Столовая БРПК
Экскурсия по  городу 

«Нас подружил Улан - Удэ» 18.00– 20.00

15 ноября
Завтрак 08.00 - 09.00 Столовая БРПК
Экскурсионный тур на озеро Байкал с 09.00 
Ужин 18.00 – 19.00 Столовая БРПК

16 ноября Отъезд участников Конкурса
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ЛХАСАРАНОВА 
БАИРМА БАСТУЕВНА,  

декан факультета бурятского языка 
и национальной культуры 

Бурятского республиканского 
педагогического колледжа, 

председатель 
РОО «Ассоциация учителей бурятского языка 

и литературы Республики Бурятия», 
доктор педагогических наук, доцент, 

зам. председателя жюри

г. Улан-Удэ, Республика Бурятия

РОМАНОВА 
РИНЧИМА САНЖИЕВНА,

консультант сектора 
языковой политики и перевода 
Комитета по межнациональным 

отношениям и развитию 
гражданских инициатив 

Администрации 
Главы и Правительства 

Республики Бурятия

г. Улан-Удэ, Республика Бурятия

ОШОРОВ 
СЕРГЕЙ ГАРМАЕВИЧ, 

заведующий 
кафедрой бурятской 

и эвенкийской филологии 
Восточного института 

Бурятского государственного университета
им. Д. Банзарова, 

кандидат педагогических наук, доцент

г. Улан-Удэ, Республика Бурятия

ШОЙНЖОНОВ 
БУЛАТ БАИРОВИЧ, 

директор 
Республиканского 

Бурятского национального 
лицея-интерната № 1, 

кандидат филологических наук, 
доцент,

председатель жюри

г. Улан-Удэ, Республика Бурятия
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ЖЮРИ  КОНКУРСА

ЭНХТАЙВАН ГАНДБОЛД, 
преподаватель 

иностранного языка 
Архангайского 

педагогического института 
Монгольского государственного 

университета образования

г. Цэцэрлэг, Монголия

АЛАТАНЬ БАГЕН,
профессор 

Хулунбуирского университета 

г. Хайлар 
Китайская Народная Республика 

ПАТАЕВА 
ВАЛЕНТИНА ДУГАРОВНА, 

кандидат филологических наук, 
доцент

г. Улан-Удэ, Республика Бурятия

ВАНЗАТОВА 
ГЭРЭЛМА РИНЧИНИМБУЕВНА, 

 учитель бурятского языка 
высшей категории, 

обладатель Гран-при 
международного конкурса 

«Эрхим багша - 2018»

г. Улан-Удэ, Республика Бурятия

ЗАБАНОВА 
ОЮНА АЛЕКСАНДРОВНА,

кандидат филологических наук,
старший преподаватель кафедры бурятской 

и эвенкийской филологии 
Восточного института 

Бурятского государственного университета
им. Д. Банзарова 

 
г. Улан-Удэ, Республика Бурятия
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БАЯСГАЛАН СУМЪЯБАЗАР, 
студент 

Педагогического института 
Монгольского государственного 

университета образования
 

г. Улан-Батор, Монголия

НЯМДОРЖ  ЭРДЭНЭСҮРЭН, 
студент 

Педагогического института 
Монгольского государственного 

университета образования
 

г. Улан-Батор, Монголия

А  САРУУЛ,
студент 

Педагогического института 
Монгольского государственного

 университета образования
 

г. Улан-Батор, Монголия

ТҮМЭНДЭМБЭРЭЛ  УРАНЦЭЦЭГ,
студент 

Архангайского педагогического института 
Монгольского государственного 

университета образования
 

г. Цэцэрлэг, Монголия

УИЛС  СОЕЛ,
магистрант 

Восточного института 
Бурятского  государственного университета 

им. Доржи Банзарова

г. Хүхэ-Хото, Внутренняя Монголия,
Китайская Народная Республика

СУЖИГА ОГЭ, 
студент

Педагогического института 
Хулунбуирского университета

 
г. Хайлар, 

Китайская Народная Республика
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УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

БАО  ЧЖИЦЯН, 
студент 

Педагогического института 
Хулунбуирского университета 

г. Хайлар, 
Китайская Народная Республика

ЦИЛЭМУГЭ, 
студент

Педагогического института 
Хулунбуирского университета

г. Хайлар, 
Китайская Народная Республика

ХЭ СИНЬСИНЬ, 
студент 

Педагогического института 
Хулунбуирского университета

г. Хайлар, 
Китайская Народная Республика

СИРАЗОВА 
ЗАЛИЯ ИЛЬГИЗАРОВНА, 

студент 
Казанского педагогического колледжа

г. Казань, 
Республика Татарстан

КУТЛАХМЕДОВА 
АЛЬФИЯ ЗАКИРОВНА, 

студент 
Лениногорского 

музыкально-художественного 
педагогического колледжа

 
г. Лениногорск, Республика Татарстан 

ХОРЕНОВА
АРДАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, 

студент 
Боханского 

педагогического колледжа 

п. Бохан, Иркутская область
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БАЛЬЖУРОВ 
ЛУБСАН БАТОНИМАЕВИЧ, 

магистрант 
Восточного института 

Бурятского государственного университета 
им. Д. Банзарова

 
г. Улан-Удэ, Республика Бурятия

СУЛЬТИМОВА  
БАЯНА  БАТОЕВНА, 

студент 
Восточного института 

Бурятского  государственного университета 
им. Д. Банзарова

г. Улан-Удэ, Республика Бурятия

ШАЛАЕВА 
МАРИНА ЯКОВЛЕВНА,

студент 
Бурятского республиканского 

педагогического колледжа

г. Улан-Удэ, Республика Бурятия

ПРОНТЕЕВА 
СЫБЫК БУЯНТУЕВНА,

студент 
Бурятского республиканского 

педагогического колледжа

г. Улан-Удэ, Республика Бурятия

АБДУЛЬМЕНОВА 
АСИЯ ФАРХАТОВНА, 

студент
Стерлитамакского  многопрофильного 

профессионального колледжа

 г. Стерлитамак, Республика Башкортостан

ЭРДЫНЕЕВА 
АРЮНА ДАШАБЫЛОВНА,

студент 
Бурятского республиканского 

педагогического колледжа

г. Улан-Удэ, Республика Бурятия
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ЗАМЯТИН 
МИНТИМИР ВЛАДИСЛАВОВИЧ, 

студент 
Намского педагогического колледжа

 
г. Намск, Республика Саха (Якутия) 

САЛЧАК
АЙЦАТ ОТЧУГАШОВНА, 

студент
Кызылского педагогического колледжа 

Тувинского государственного университета
 

г. Кызыл, Республика Тыва

ОЮН
ХАНДЫ АЛЕКСЕЕВНА,

студент 
Кызылского педагогического колледжа 

Тувинского государственного университета 

г. Кызыл, Республика Тыва

КАКАШЕВА 
КАРИНА АМЫРОВНА,

студент
Горно-Алтайского педагогического колледжа

г. Горно-Алтайск, Республика Алтай

БАЛЬЖУРОВА
САЯНА ЭДУАРДОВНА,

студент 
Агинского педагогического колледжа 

п. Агинское, Забайкальский край

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
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АДИЛБИШ АМАРДАЛАЙ,
преподаватель монгольского языка 

Педагогического института 
Монгольского государственного 

университета образования
 

г. Улан-Батор, Монголия

СААНДЭР ГАНДЭЛГЭР,
преподаватель монгольского языка 

Педагогического института 
Монгольского государственного 

университета образования
 

г. Улан-Батор, Монголия

БАНЗРАГЧ ЧИМГЭЭ,
преподаватель математики

Архангайского педагогического института
 Монгольского 

государственного университета 
образования

 
г. Цэцэрлэг, Монголия

АЛТАНГЭРЭЛ БАТХИШИГ,
заведующий 

кафедрой естественнных наук
Архангайского педагогического института 

Монгольского 
государственного университета образования

 г. Цэцэрлэг, Монголия

ВАН И,
директор Педагогического института 

Хулунбуирского университета

г. Хайлар, 
Китайская Народная Республика

ГУЛЯЕВА 
НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА,

заведующий 
художественно-графическим отделением 

Намского педагогического колледжа

г. Намск, Республика Саха (Якутия)
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РУКОВОДИТЕЛИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

ГАФАРОВА 
ГУЛЬНАРА РОБЕРТОВНА,

преподаватель 
дисциплин гуманитарного цикла,

методист Казанского педагогического колледжа
 

г. Казань, Республика Татарстан

ЗАЛАКАЕВА 
ЛИЛИЯ ИСМАГИЛОВНА,

заместитель директора 
по воспитательной работе 

Лениногорского 
музыкально-художественного 

педагогического колледжа

г. Лениногорск, Республика Татарстан

АХМЕТВАЛЕЕВА
РИАНА ТАХИРОВНА,

заведующий 
художественно-графическим отделением 

Лениногорского 
музыкально-художественного 

педагогического колледжа 

г. Лениногорск, Республика Татарстан

НУГАМАНОВА
ГУЛЬФИЯ ИЛГИЗЕВНА,

преподаватель 
башкирского языка и литературы

Стерлитамакского многопрофильного 
профессионального колледжа

г. Стерлитамак, 
Республика Башкортостан 

ДОНДОКОВА 
НАДЕЖДА БАДМАЕВНА, 

преподаватель бурятской литературы 
Бурятского республиканского 

педагогического колледжа

г. Улан-Удэ, Республика Бурятия

БАЛДАНОВ 
БАИР ДАШЕЕВИЧ, 

руководитель Республиканского центра 
по развитию бурятского языка 

Министерства образования и науки 
Республики Бурятия

г. Улан-Удэ, Республика Бурятия
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АНЫШЕВА 
МАРИНА ЮРЬЕВНА,

заведующий школьным 
алтайским отделением 

Горно-Алтайского 
педагогического колледжа

 
г. Горно-Алтайск, Республика Алтай

ТУМАТ
ЧОДУРАА СЕМИС-ООЛОВНА, 

преподаватель национальной музыки 
Кызылского педагогического колледжа 

Тувинского  государственного университета

г. Кызыл, Республика Тыва

ЗАЙЦЕВА 
САЯНА ВЛАДИМИРОВНА,
преподаватель технологии, 

Кызылского педагогического колледжа 
Тувинского государственного университета

г. Кызыл, Республика Тыва

ДАРЕЕВА 
ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА,

доцент кафедры бурятского языка и методики 
преподавания Восточного института 

Бурятского государственного университета 
им. Доржи Банзарова 

г. Улан-Удэ, Республика Бурятия

ДАМБАЕВА 
ЛАРИСА ДАНЗАНОВНА, 

преподаватель русского языка 
и методики преподавания 

Бурятского республиканского 
педагогического колледжа

г. Улан-Удэ, Республика Бурятия

ГЫЛЫКОВА 
ЮМЖИТМА ЦЫРЕНЖАПОВНА, 

преподаватель кафедры бурятского языка 
и национальной культуры

Бурятского республиканского 
педагогического колледжа

г. Улан-Удэ, Республика Бурятия
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ООРЖАК АЯНА БОРИСОВНА,
преподаватель родного языка и литературы 

Кызылского педагогического колледжа
 Тувинского государственного университета

г. Кызыл, Республика Тыва

ШИРИПОВА
МЫДЫГМА БАДМАЕВНА,

преподаватель психологии и педагогики 
Агинского педагогического колледжа

 
п. Агинское, Забайкальский край

ЯМАНОВА 
ЦЫРЕГМА РАДНАБАЗАРОВНА,

учитель начальных классов 
Агинской средней общеобразовательной школы №1 

п. Агинское, Забайкальский край

ЗАМБУЛАЕВА 
НАТАЛЬЯ ГОМБОЕВНА,

преподаватель педагогики и родного языка 
Боханского педагогического колледжа 

п. Бохан, Иркутская облать

ЛУБСАНОВА
ЦЫБИГМА ВЛАДИМИРОВНА,

учитель бурятского языка и литературы 
РБНЛ-И № 1

г. Улан-Удэ, Республика Бурятия

МУНКУЕВА 
МИРА БАИРОВНА,

учитель бурятского языка и литературы 
РБНЛ-И № 1 

г. Улан-Удэ, Республика Бурятия

ЮМЖИТОВ  
ЦЫДЫП  ЦЫРЕНЖАПОВИЧ

преподаватель кафедры бурятского языка 
и национальной культуры

Бурятского республиканского 
педагогического колледжа

г. Улан-Удэ, Республика Бурятия

РУКОВОДИТЕЛИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
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Панельная дискуссия
«Преподавание родного языка и литературы в условиях актуализации 

образовательных и профессиональных стандартов: приоритеты и перспективы»

Обсуждение проблем подготовки, повышения квалификации и профессиональной              
переподготовки учителей родного языка и литературы в проекции индивидуализации,                     
персонализации и персонификации образования, вопросов интенсификации освоения       
образовательных программ в условиях актуализации федеральных государственных образо-
вательных стандартов и профессиональных стандартов, оптимизации и цифровой трансфор-
мации образовательного процесса в образовательных учреждениях, реализующих програм-
мы общего образования,среднего профессионального образования и высшего образования.

Дата: 13 ноября
Время: 09.00-10.30
Место: конференц-зал БРПК, 3 этаж, ауд. № 302

Модератор: Бадмаев Б. Б., канд. филол., наук, доцент, заведующий научно-методическим 
отделом БРПК

 
Спикеры:
Гунжитова Г.-Х.Ц., канд. полит. наук, доцент, первый заместитель директора Восточного 

института Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова.
Рулиене Л.Н., д-р пед. наук, проф. кафедры общей педагогики Бурятского государствен-

ного университета имени Доржи Банзарова.
Халудорова Л.Е., канд. пед. наук, зав. кафедрой гуманитарных дисциплин Бурятского ре-

спубликанского института образовательной политики.
Цыденова Х.Г., старший преподаватель лаборатории развития бурятского языка и лите-

ратуры Бурятского республиканского института образовательной политики.
Цыретарова Б.Б., канд. ист. наук, доцент кафедры управления образованием, государ-

ственной и муниципальной службы Бурятского республиканского института образовательной 
политики.

Целевая аудитория: представители педагогических колледжей, институтов и универси-
тетов, менеджеры, аналитики, эксперты, практики и другие стейкхолдеры локальных и трансло-
кальных рынков профессиональных образовательных услуг.



25

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Составитель Б.Б. Лхасаранова
Верстка А.С. Ламуев (тел.: 8-914-633-10-16)

II Международный конкурс профессионального мастерства среди студентов
педагогических колледжей, институтов и университетов

«Урок родного языка»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, 5
ГБПОУ Бурятский републиканский педагогический колледж

Тел/факс 8-3012-44-63-41
Email: metodbrpk@mail.ru
Сайт:http: www.brpcrb.ru

г. Улан-Удэ, 2019 г.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ
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